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Глобальный биофармацевтический лидер с фокусом на научные
разработки
ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОХОД
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ПАЦИЕНТОВ?
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ИННОВАЦИИ
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УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

Такеда была основана в районе Досёмати
города Осака, который стал центром японской
медицины в период Эдо. Главные офисы
многих фармацевтических компаний до сих
пор находятся в этом районе, благодаря чему
он стал известен как «город медицины».
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НАСЛЕДИЕ

«Работай честно и готовь лекарства так,
словно лечишь своих родных детей»

Корпоративная философия
С момента основания компании в 1781 году в основе всего, что мы делаем лежат наши ценности – Такедаизм.
Пациент находится в центре всего, что мы делаем.

МИССИЯ
Используя самые передовые инновационные
технологии в медицине, мы делаем все для того,
чтобы люди во всем мире чувствовали себя как
можно лучше.

ЦЕННОСТИ
ТАКЕДАИЗМ

ВЕРНОСТЬ
ПРИНЦИПАМ

ВИДЕНИЕ
Мы стремимся удовлетворить потребности наших
пациентов по всему миру. Следуя принципам
Такедаизма, мы завоевываем доверие общества и
наших партнеров. Благодаря присущим нам гибкости и
стремлению к инновациям, мы по праву считаемся
одной из лучших компаний. Это помогает нам
формировать устойчивый портфель препаратов и
обеспечивать стабильный рост компании.

ЧЕСТНОСТЬ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

УПОРСТВО

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
Мы действуем и принимаем решения
руководствуясь 4 основными приоритетами:
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Пациент в
центре всего
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4

Доверие
общества

Укрепление
репутации

Развитие
бизнеса
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Наша история 1781 - 1979
1781

1895

1915

1943

1949

1951

Чобей Такеда I открывает
собственное дело в Осаке

Завод Такеда начинает
производство
фармацевтической
продукции

открывается как «Завод
по производству фарм.
препаратов Такеда»

Становится "Takeda
Pharmaceutical Company
Limited"

Такеда начинает
торговаться на фондовой
бирже

Начинается с Северной и
Центральной Америки и Азии

БИЗНЕС

ОСНОВАНИЕ

1871

ПРОИЗВОДСТВО

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ТОРГОВЛЯ

ОБЩЕСТВО

Такеда начинает импорт
лекарственных средств с
Запада

ЗАВОД В ОСАКЕ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ

1914

1940

1946

Начинается собственная
исследовательская работа

Установлены принципы,
лежащие в основе
Такедаизма

Открывается в
префектуре Ямагучи

НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРИНЦИПЫ «НОРИ»

ЗАВОД ХИКАРИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

1950-ые

1961

японского поливитамина и
витамина B1

Создан нынешний
логотип «Дакияма»

ПАНВИТАН® и АЛИНАМИН® ЛОГОТИП
Запуск производства первого
КОМПАНИИ

1933

1960

1963

Открывается для
сохранения лекарственных
растений

Создан для поддержки
талантливых студентов,
способных в будущем
внести вклад в
развитие общества

Создан для содействия
перспективным
исследованиям и развитию
научных технологий

САД ТАКЕДА

ФОНД ШОШИША

НАУЧНЫЙ ФОНД
ТАКЕДА
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Наша история 1980 по настоящее время

ОБЩЕСТВО

БИЗНЕС

1980-1990

РАСШИРЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО
БИЗНЕСА
Ускоряется после выхода на
рынок следующих
лекарственных средств:
лейпрорелин, лансопразол,
кандесартан, пиоглитазон

2008

MILLENNIUM
PHARMACEUTICALS

2011

Приобретена компанией
Такеда для расширения
инновационных разработок
в области онкологии

ПРИОБРЕТЕНИЕ
NYCOMED

Расширило международную
сеть Такеда – компания
присутствует более чем в 70
странах по всему миру

2018

2019

Единственная фарма, зарегистрированная и на
TSE и на NYSE

Такеда становится мировым
лидером в области
биофармацевтики с
присутствием более чем в 80
странах

ФОНДОВЫЕ БИРЖИ НЬЮ-ЙОРКА

ИННОВАЦИОННЫЙ ПАРК ШОНАН

Открывается как первая фарм. экосистема
открытых инноваций в Японии

ПРИОБРЕТЕНИЕ SHIRE

ШТАБ КВАРТИРА ТАКЕДА
Открывается в Токио

2009

2010

2016

2019

ГЛОБАЛЬНОМУ
ДОГОВОРУ ООН

Создана для поддержки
профессионального развития
работников здравоохранения
Африки

Запущена программа по улучшению доступа к уходу и
лечению для пациентов из малообеспеченных
регионов

Запущена для улучшения здоровья
матери и ребенка за счет интеграции
качественных услуг в связи с ВИЧ,
туберкулезом и малярией в Африке

Такеда присоединяется к

ПРОГРАММА ТАКЕДА

ДОСТУП К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ

ГЛОБАЛЬНАЯ КСО ПРОГРАММА

Запущена, чтобы способствовать улучшению здоровья
людей посредством профилактики заболеваний

ВТОРАЯ ИНИЦИАТИВА ТАКЕДА
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02

РАЗНООБРАЗИЕ

Наши сотрудники – залог нашего успеха. Они
привносят в компанию Такеда множество
разнообразных элементов – свой опыт,
образование, национальную культуру – все то,
что объединяясь, формирует нашу силу и
цельность.

Разнообразные перспективы
приводят к глубоким решениям

Инновации являются основой наших
исследований и разработок. Наши ученые
и исследователи стремятся донести
научные открытия из лабораторий до
пациентов во всем мире.
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ИННОВАЦИИ

Как наши исследования и
разработки трансформируют
науку в высоко инновационные
препараты, повышающие
качество жизни

Ключевые направления
Мы стремимся заботиться о здоровье пациентов, используя последние
достижения науки для создания инновационных лекарственных средств.
ИННОВАЦИОННАЯ БИОФАРМА
ОНКОЛОГИЯ

РЕДКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ПРЕПАРАТЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ

НЕВРОЛОГИЯ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

ВАКЦИНЫ
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04

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

Corporate Governance Scorecard

Сотрудники во всем мире сами выбирают наиболее
значимые проекты, которые будет поддерживать наша
глобальная программа КСО. В рамках «Программы
вовлечения сотрудников» коллеги принимают участие
в этих инициативах.

Наши долгосрочные
обязательства по целями
устойчивого развития.

Стратегия КСО
Глобальная стратегия в области КСО отдает приоритет профилактике
заболеваний и созданию потенциала на основе устойчивых долгосрочных
обязательств в растущих и развивающихся странах.
ГЛОБАЛЬНЫЕ КСО ПРОГРАММЫ

14

Глобальных
КСО программ

Ежегодно программы
выбирают сами сотрудники

©City Cancer Challenge

¥10.5

млрд

В общей сложности
пожертвовано в 2016-2019

ГЛОБАЛЬНОЕ КСО ПАРТНЕРСТВО:
ПАРТНЕРСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

©DNDi/Fabio Nascimento
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©UNICEF/UN0265456/Chute

Завод «Такеда» в Ярославле

€ 98.9 млн

ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ

МОЩНОСТЬ

90 МЛН АМПУЛ
И БОЛЕЕ

3 МЛРД ТАБЕТОК
В ГОД

4

КЛЮЧЕВЫХ
ПРОДУКТА ДЛЯ
РОССИЙСКОГО
РЫНКА

24 000 м2

240

ПЛОЩАДЬ
КОМПЛЕКСА

РАБОЧИХ
МЕСТ

2013 год

ВЫПУСК
ПЕРВОЙ
ПРОДУКЦИИ

6000

28.6 млн.

УПАКОВОК ЗА
2018 ГОД

ПАЛЛЕТОМЕСТ

Развитие производства наших препаратов в России

Завод «Такеда» в Ярославле: основные препараты
Одним из первых фармацевтических предприятий в России завод «Такеда» стал обладателем российского
сертификата GMP. При этом на заводе также реализована система соответствия международным стандартам
качества, действующая на предприятиях компании по всему миру.

ЧТО ВЫПУСКАЕТСЯ НА ЗАВОДЕ?

Кальций-Дз
Никомед Форте
таблетки

Актовегин®
раствор для инъекций
2 мл, 5 мл и 10 мл

Актовегин®
таблетки

Кардиомагнил
таблетки
75 мг, 150 мг

Нинларо®
капсулы

Проекты повышения доступности инновационной терапии

Препарат АДЦЕТРИС® для лечения
пациентов с лимфомой Ходжкина
локализован на заводе
«Фармстандарт-УфаВИТА»

Препарат АДВЕЙТ® для
профилактического лечения
пациентов с гемофилией А
локализован на заводе «БИОКАД»

Препарат НИНЛАРО® для лечения
пациентов с множественной
миеломой локализован на заводе
«ТАКЕДА» в Ярославле

Трансфер производства
ВИПИДИЯ ® и ВИПДОМЕТ ®
на заводе «ТАКЕДА»
в Ярославле

Программы поддержки пациентов
Это возможность поддержать людей со сложными, хроническими заболеваниями, создать
благополучную среду и максимально улучшить качество жизни
 Психологическая поддержка пациентов с мукополисахаридозом и их семей
 Программа транспортной поддержки для пациентов с мукополисахаридозом II типа (Синдром
Хантера)
 Программа постановки венозных портов пациентам с ингибиторной гемофилией
 Диагностические программы
 Эргокомнаты
 Центры ВЗК

«ТАКЕДА. ART/HELP»
Масштабный социальный проект «Такеда. ART/HELP» был запущен в 2016 году. Его задача — на языке искусства
рассказать о развитии медицинских технологий в области лечения редких заболеваний. И поддержать тех, для кого
каждый прожитый день — настоящая победа. Организаторы уверены в том, что общественный диалог будет
способствовать развитию медицины редких заболеваний и повышению доступности инновационной терапии для
пациентов.

«ДЕЛАЕМ НЕВИДИМОЕ ВИДИМЫМ»
Основная проблема пациентов с ВЗК – поздняя диагностика заболевания. Повышая уровень
осведомленности о заболевании мы увеличиваем шансы пациентов на своевременную диагностику и
необходимое лечение.
Takeda в 2018г. запустила крупнейшее в России и СНГ исследование по изучению ВЗК, в котором примут
участие свыше 30 ведущих центров России, Казахстана и Беларуси. Полученные данные помогут повысить
уровень оказания медицинской помощи для более чем 30 000 россиян, страдающих ВЗК.

ЭРГОКОМНАТЫ – МЕСТО, ГДЕ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ ЗАНОВО
Бесплатные эргокомнаты в лечебных учреждениях для реабилитации пациентов, перенесших инсульт.
На данный момент эргокомнаты открыты и функционируют в следующих городах: Екатеринбург, Иркутск,
Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Симферополь, Санкт-Петербург, Тюмень, Хабаровск.
Ожидается открытие эргокомнат в Ярославле и Казани.

БОРЬБА С ИНСУЛЬТОМ
NEVROHELP.INFO. СТАВИМ НА НОГИ
В 2013 году «Такеда Россия» совместно с фондом ОРБИ запустила информационную кампанию по
проблематике инсульта.
В 2015 г. создан портал nevrohelp.info для пациентов с неврологическими заболеваниями и их
родственников. В рамках проекта ежегодно проводятся мероприятия для людей, перенесших
инсульт.

БОРЬБА С ИНСУЛЬТОМ - ДАНО КАЖДОМУ

«ТАКЕДА» — ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
В 2020г. «Такеда Россия» получила Премию «Лучший работодатель России», присуждаемую международной компанией
Top Employers Institute.
На глобальном уровне Takeda третий год подряд становится обладателем золотого статуса Лучший работодатель.

2007| 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2019| 2020

Узнайте больше:
www.takeda.com

ШТАБ КВАРТИРА TAKEDA
Креативный директор Кашива Сато выбрал
«жизненную силу» людей в качестве общей
концепции дизайна интерьера, которая
выражается в серии из восьми японских
иероглифов, представленных в качестве
инсталляций по всему зданию.

